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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа образовательной деятельности для средней группы 

(далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №201» комбинированного вида 

(далее - ФГОС ДО направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.   

     Программа разработана на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказ Минпросвещения от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил С.П. 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитаниям и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи»; 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6.  Устав Учреждения.  

      Программа предназначена для освоения детьми в возрасте от 4 до 5лет  в 

группе  общеразвивающей направленности. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

      Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. В 

дополнительном разделе Программы представлена краткая презентация, 



4 
 

ориентированная на родителей (законных представителей) детей и доступна 

для ознакомления.  

      Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г., с включением ряда 

парциальных программ: 

1.  «Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста/Воронкевич О.А., 2018. (Образовательная область 

«Познавательное развитие» по разделу «Мир природы»); 

2. Парциальная программа «Математика в детском саду от 3 до 7 

лет»/В.П. Новикова В.П., 2015. (Образовательная область 

«Познавательное развитие» по разделу «Математическое развитие»); 

 

Часть,   формируемая        участниками      образовательных    отношений  

разработана с использованием  парциальных программ: 

1. Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 

2015. (Образовательная область «Речевое развитие»; 

 

     Все части Программы являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения   реализации требований ФГОС ДО.     

     Программа  может корректироваться  в  связи  с  изменениями:  

нормативно-правовой  базы  Учреждения,   образовательного     запроса  

родителей. 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

 

Цели и задачи согласно ФГОС ДО 

Цели: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 



5 
 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Обязательная часть Программы 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Цель Программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Программа направлена на решение следующих задач:   
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1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья ребѐнка, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3.  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

5.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

8.  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

4. Развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 
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готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

7. Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой;  

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки. 

 

«Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 
возраста/Воронкевич О.А., 2018. (Образовательная область 

«Познавательное развитие» по разделу «Мир природы») 

Цель - воспитание у ребенка основ экологической культуры.  

Задачи:   
1. Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое  мышление,     познавательно-исследовательскую       

деятельность;     

2. Формировать     представления    о  системном строении природы, 

воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

 

Парциальная программа «Математика в детском саду от 3 до 7 лет»/В.П. 

Новикова В.П., 2015. (Образовательная область «Познавательное 

развитие» по разделу «Математическое развитие») 

Цель - формирование элементарных математических представлений у детей 

3-7 лет, привить интерес к математике, развить математические способности 

ребѐнка.  

Задачи: 

1. Развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, 

память;  

2. Приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, 

числе, величине, форме, пространстве и времени, как основы 

математического развития;  

3. Формирование навыков и умений в счѐте, вычислениях, измерениях, 

моделировании;  
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4. Умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических 

задач, воспитание аккуратности и самостоятельности;  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 
2015. (Образовательная область «Речевое развитие») 

Цель - творческое овладение ребенком нормами и правилами  родного языка, 

умение гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение  основными 

коммуникативными способностями.   

Задачи:  

1. Развитие связной монологической речи;  

2. Воспитание звуковой культуры речи;  

3. Развитие лексической стороны речи;  

4. Формирование грамматического строя речи;  

5. Развитие   образной    речи    и  ознакомление     с   художественной   

литературой;  

6. Развитие коммуникативных способностей;  

7. Развитие эмоциональной стороны речи.  

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

     Основные принципы согласно ФГОС ДО  
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 
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Обязательная часть Программы 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

 
 

«Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста/Воронкевич О.А., 2018. (Образовательная область 

«Познавательное развитие» по разделу «Мир природы») 

     В данной программе отражены основные положения и идеи современного 

экологического  образования дошкольников, изложенных в трудах ученых, 

представителей петербургской школы  Л.М. Маневцовой, Н.Н. 

Кондратьевой, Т.А. Шиленок:  

1. Системное строении природы;  

2. Понятие «живое» как основа экологического образования;  

3. Единство живой и неживой природы;  

4. Приспособление растений и животных к среде обитания и сезону;  

5. Единство человека и природы как основа экологического сознания. 

 

Парциальная программа «Математика в детском саду от 3 до 7 лет»/В.П. 

Новикова В.П., 2015. (Образовательная область «Познавательное 

развитие» по разделу «Математическое развитие») 
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1. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

2. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

3. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 

2015. (Образовательная область «Речевое развитие») 

1. Принцип взаимосвязи разных речевых задач, на каждом возрастном   

этапе выступает в разных сочетаниях;  

2. Принцип     преемственности,     осуществляемый      в   двух   формах:  

линейной  и  концентрической.  Каждая  речевая  задача  (воспитание  

звуковой  культуры,  формирование  грамматического  строя,  

словарная  работа,  развитие  связной речи) решаются  линейно, 

поскольку  от группы  к группе  усложняется  материал  внутри  

каждой  задачи,  варьируется  сочетаемость        упражнений,  их  смена 

и взаимосвязь; 

3. Принцип тематического построения занятий. 
 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, 

характеристики возрастных особенностей  развития детей раннего и 

дошкольного возраста.     

      Основными участниками реализации Программы являются: дети средней 

группы №7 "Радуга", родители (законные представители), педагоги.  

Возрастные особенности развития детей 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)  

     Дети 4-5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, 

как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким 

образом, поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и 
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непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

    К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространѐнных мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

      Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый.  

     В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

      В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях 

не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображѐнных на предъявляемых 

ему картинках.  

     В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 
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встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

     В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

     Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

 

1.2. Планируемые результаты  как ориентиры освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 

     Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и конкретизированы в возрастных 

характеристиках возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

     Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе   завершения уровня дошкольного образования.   

     Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.         

     Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 
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приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

1. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

2. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам; 

3. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

4. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

5. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

6. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

7. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

8. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

9. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

10.  Проявляет ответственность за начатое дело; 

11.  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Открыт 

новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе; 
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12.  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

13.  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.); 

14.  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях; 

15.  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

16.  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших; 

17.  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.   

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность; 

 

Планируемые результаты по освоению Программы  

(обязательная часть) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Средняя группа (4-5 лет) 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен;  

2. Внимателен   к   словам   и   оценкам   взрослых,   стремится  к  

положительным  формам поведения;  

3. В    привычной     обстановке     самостоятельно     выполняет   

знакомые    правила  общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»); 

4. Общаясь  со  сверстниками,  проявляет  желание  понять  их  замыслы,  

делится  игрушками, вступает в ролевой диалог;  

5. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких,  по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр.;  

6. Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к  воспитателю;  

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Ребенок  проявляет  познавательный  интерес  к  труду  взрослых,  

профессиям,  технике; охотно отражает эти представления в играх;  
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2. Способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и  свойств    предметов     и   материалов,     рассказать    о 

предмете,    его   назначении     и  особенностях, о том, как он был 

создан;  

3.  Ребенок      самостоятелен     в  самообслуживании,       сам    ставит   

цель,   видит  необходимость выполнения определенных действий для 

достижения результата;  

4. Стремится   к   выполнению   трудовых   обязанностей,   охотно   

включается   в  совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с   

          удовольствием  слушает  рассказы  и  сказки,  стихи,  любит     

          рассуждать  на  эту  тему,  задает  вопросы,  разгадывает загадки;  

2. В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения; 

3. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных  и опасных для жизни и здоровья ситуаций; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Средняя группа (4-5 лет) 
1. Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?»,  «Зачем?»,     «Откуда?»),    высказывает     мнения,    

делится    впечатлениями,      стремится  отразить их в продуктивной 

деятельности;  

2. С  удовольствием  включается  в  исследовательскую  деятельность,  

использует  разные поисковые действия; по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и  взрослым сам процесс и его результаты;  

3. Проявляет      наблюдательность,       замечая    новые    объекты,     

изменения     в  ближайшем окружении;  

4. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования,  использует их в своей речи;  

5. Откликается на красоту природы, родного города;  

6. Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям;  

7. Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на  картинках;  

8. Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  

9. Проявляет интерес к городским объектам, транспорту;  

10. По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи; 

 

«Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста/Воронкевич О.А., 2018. (По разделу «Мир природы») 
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Группы дошкольного возраста (3 -7 лет) 

1. Проявляют познавательный интерес к природе, к исследовательской 

деятельности; 

2. Имеют представления о системном строение природы; 

3. Владеют понятием  «живое», как основа экологического образования; 

4. Проявляют осознанное заботливое отношение к живой и неживой 

природе;  

  

Парциальная программа «Математика в детском саду от 3 до 7 лет»/В.П. 

Новикова В.П., 2015.  

Средняя группа (4-5 лет) 

1. Способен сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая счету); 

2. Способен считать до 5, пользуясь правильными приемами счета;  

3. Имеет представление о порядковом счете;  

4. Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета, 

уравнивает неравные группы двумя способами;  

5. Способен сравнить два предмета по величине (длине, высоте, ширине), 

толщине путем наложения и приложения их друг к другу. Сравнивать 

предметы по двум признакам величины; 

6. Способен установить размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины и располагать их в 

определенной последовательности; 

7. Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, прямоугольнике, а также шаре, кубе. Выделяет признаки 

фигур. Соотносит форму предметов с геометрическими фигурами.  

8. Способен двигаться в заданном направлении, обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе; 

9. Владеет обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью сенсорных эталонов;  

10. Способен выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности;  

11. Имеет представления о предметах, необходимых в разных видах 

деятельности, о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах;  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Средняя группа (4-5 лет) 

1. Ребенок  проявляет  инициативу  и  активность  в  общении;  решает  

бытовые  и  игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками;  
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2. Без  напоминания  взрослого  здоровается  и  прощается,  говорит  

«спасибо»  и  «пожалуйста»;  

3. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует  простые формы объяснительной речи; 

4. Большинство       звуков     произносит     правильно,     пользуется     

средствами  эмоциональной и речевой выразительности;  

5. Самостоятельно   пересказывает   знакомые   сказки,   с   небольшой   

помощью  взрослого составляет описательные рассказы и загадки;  

6. Проявляет словотворчество, интерес к языку;  

7. Слышит слова с заданным первым звуком;  

8. С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст; 

 
Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.   
Средняя группа (4-5 лет) 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 
деятельностью;  

2.  Эмоционально         отзывается,     сопереживает      состоянию      и    
настроению  художественного произведения по тематике, близкой опыту;  

3. Различает      некоторые     предметы     народных      промыслов     по   
материалам,  содержанию;  последовательно  рассматривает  предметы;  
выделяет  общие  и  типичные  признаки, некоторые средства 
выразительности;  

4. В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 
материалы  и   инструменты;      владеет   техническими      и   
изобразительными       умениями,     освоил  некоторые способы создания 
изображения в разных видах деятельности;  

5. Проявляет       автономность,      элементы     творчества,     
экспериментирует       с  изобразительными материалами; высказывает 
предпочтения по отношению к тематике  изображения, материалам; 

Художественная литература 
1.  Ребенок  легко  включается  в  процесс  восприятия  книги,  охотно  

обсуждает  произведение,  выражает  свое  отношение  к  событиям  и  
героям,  красоте  некоторых  художественных       средств,   представляет     
героев,   особенности     их   внешнего     вида,  некоторые черты 
характера, объясняет явные мотивы поступков героев;  

2. Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 
жанров,  как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица;  

3. Охотно  пересказывает  знакомые  и  вновь  прочитанные  сказки  и  
рассказы,  выразительно      рассказывает     наизусть    прибаутки,     
стихи   и   поэтические     сказки,  придумывает поэтические рифмы, 
короткие описательные загадки;  
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4. С  желанием  рисует  иллюстрации,          активно  участвует  в  
театрализованных  играх, стремится к созданию выразительных образов; 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Средняя группа (4-5 лет) 
1. В   двигательной   деятельности   ребенок  проявляет   хорошую   

координацию,  быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

2. Уверенно   и   активно   выполняет   основные       движения,    

основные   элементы  общеразвивающих, спортивных  упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве,  хорошо развита крупная и 

мелкая моторика рук;  

3. Проявляет  интерес  к  разнообразным  физическим  упражнениям,  

действиям  с  различными  физкультурными  пособиями,  

настойчивость  для  достижения  хорошего  результата, потребность в 

двигательной активности;  

4. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

5. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна;  

6. Ребенок  проявляет  элементарное  творчество  в  двигательной  

деятельности:  видоизменяет физические упражнения,  создает 

комбинации из знакомых упражнений,  передает образы персонажей в 

подвижных играх;  

7. С  интересом  стремится   узнать  о  факторах,  обеспечивающих  

здоровье,  с  удовольствием  слушает  рассказы  и  сказки,  стихи  о  

здоровом  образе  жизни,  любит  рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, делает выводы;  

8. Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание  взрослого в случае недомогания;  

9. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их  правильной организации;  

10. Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

«Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет» О.С. Ушаковой 

Средняя группа (4-5 лет) 
Словарь: 

1. Понимать слова, близкие и противоположные по смыслу, а также 

разные значения многозначного слова; 

2. Понимать и употреблять обобщающие слова (мебель, овощи, посуда); 
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3. Подбирать признаки, качества и действия к названию предметов; 

4. Сравнивать и называть предметы по размеру, цвету, величине. 

Грамматика: 

1. Соотносить названия животных и их детенышей (лиса - лисенок, 

корова - теленок); 

2. Употреблять глаголы в повелительном наклонении (побегай, помаши); 

3. Правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе, падеже, ориентируясь на окончание (пушистая кошка, 

пушистый котик); 

4. Составлять предложения разных типов. 

Фонетика: 

1. Правильно произносить звуки родного языка; 

2. Находить слова, сходные и различные по звучанию; 

3. Правильно пользоваться умеренным темпом речи, силой голоса, 

интонационными средствами выразительности. 

Связная речь: 

1. Определить умение детей пересказывать короткие сказки и рассказы с 

незнакомым им ранее содержанием; 

2. Составлять рассказ по картинке или об игрушке совместно со 

взрослым; 

3. Выявить умение описывать предмет, изображенный на картинке, 

называя признаки, качества, действия, высказывая свою оценку; 

4. Выявить умение пользоваться разнообразными вежливыми формами 

речи. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 

     В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в 

Программе не подлежат непосредственной оценке, не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей, не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей, не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

   Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации, детские портфолио, фиксирующие 

достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

     При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
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детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

 

                  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

     Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

    Стандартом и принципами Программы предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов.  

     
2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
     Социально-коммуникативное     развитие    направлено    на   усвоение   

норм и ценностей, принятых в обществе,  включая моральные и 

нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребѐнка  со  

взрослыми  и  сверстниками;  становление самостоятельности, 

целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  

социального  и  эмоционального интеллекта,   эмоциональной   

отзывчивости,   сопереживания;   формирование  готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок  к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе (п. 2.6. ФГОС ДО).  
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     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть 

Программы) представлено: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Средняя группа (4-5 лет) - ст.100-104 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Эмоции; 

 Взаимоотношения и сотрудничество; 

 Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками; 

 Семья; 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Труд взрослых и рукотворный мир; 

 Самообслуживание и детский труд; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
    Познавательное  развитие        предполагает  развитие  интересов  детей,   

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,  

других  людях,  объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  

движении  и  покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве;  представлений   о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  

об  отечественных  традициях  и  праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира.  

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие» (Обязательная часть Программы) 

представлено: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г. 
Средняя группа (4-5 лет) - ст.118-121 

 Развитие сенсорной культуры; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях; 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве; 

 Ребѐнок открывает мир природы; 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем;  

 

 «Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста/Воронкевич О.А., 2018.  
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Содержание  образовательной  деятельности  по  возрастам  представлено  на 

страницах: 

Средняя группа (4-5 лет) - ст.73-194 

 

Парциальная программа «Математика в детском саду от 3 до 7 лет»/ 

Новикова В.П., 2015. 
Содержание  образовательной  деятельности  по  возрастам  представлено  в 

методических пособиях на страницах: 

Средняя группа (4-5 лет) - ст.4-74 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»    

    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и   

культуры; обогащение  активного  словаря;  развитие  связной, 

грамматически  правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на  слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой  аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие» (Обязательная часть Программы) 

представлено: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г. 
Средняя группа (4-5 лет) - ст.133-135 

 Владение речью как средством общения и культуры; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

 

Часть,   формируемая  участниками образовательных отношений 

 

Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 

2015. 
Содержание        образовательной        деятельности        по     возрастам  

представлено  в  методических пособиях: 

«Развитие  речи  детей  3 -5  лет»/под  ред.  О.С.Ушаковой, 2019;  

Средняя группа (4-5 лет) - ст.106-177 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

   Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  

произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  

мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему  

миру;  формирование элементарных  представлений  о  видах  искусства;  

восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  

стимулирование  сопереживания  персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

    Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть 

Программы) представлено: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

Средняя группа (4-5 лет) - ст.148-156 

Изобразительное искусство; 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

 Декоративно-прикладное искусство; 

 Графика; 

 Живопись; 

 Скульптура; 

 Архитектура; 

 Первое посещение музея; 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества; 

 Изобразительно-выразительные умения; 

 Технические умения: в рисовании, в аппликации, в лепке, в 

конструировании; 

Художественная литература 

 Расширение читательских интересов детей; 

 Восприятие литературного текста; 

 Творческая деятельность на основе литературного текста; 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация  и  гибкость,   способствующих  правильному  формированию  

опорно-двигательной  системы  организма;  развитию  равновесия,  

координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  

с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных  

движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны);  

формирование  начальных  представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с  правилами;  становление  



24 
 

целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  

ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).    

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие» (Обязательная часть Программы) 

представлено: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г 

Средняя группа (4-5 лет) - ст.175-178 

Двигательная деятельность: порядковые упражнения. Построения и 

перестроения; Общеразвивающие упражнения; Основные движения. Ходьба; 

Бег; Бросание, ловля, метание; Ползание, лазание; Прыжки; Подвижные 

игры; Спортивные упражнения; Ритмические движения. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

        Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.   Реализация Программы, в части решения 

программных образовательных задач предусматривается в совместной 

деятельности взрослого и детей в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

     Понятие «непосредственно-образовательная деятельность» 

рассматривается как - занимательное дело, основанное на специфических 

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. Непосредственно-образовательная деятельность 

может быть: фронтальной, подгрупповой, индивидуальной. 

     Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками. 



25 
 

     Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

      Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

      В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, 

старшего возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики 

Учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

     При реализации Программы педагог:   

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей,  условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  

сопровождения  развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому  ребенку,  поддержка  и  установка  на  

успех,  развитие  детской  самостоятельности, инициативы; 

  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и  пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает  развивающую  предметно-пространственную  среду; 

 наблюдает,  как  развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и  развития малышей.    

 

Формы реализации Программы в соответствии с образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

(Обязательная часть Программы) 

Возраст Форма реализации Программы 

Средняя группа 

(4-5 лет) 
«Социально-коммуникативное развитие» 

-индивидуальная игра 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра 

-игра 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 
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-педагогическая ситуация 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-совместная деятельность 

-рассматривание 

-экспериментирование 

-дежурство 

«Познавательное развитие» 
-проектная деятельность 

-исследовательская деятельность 

-конструктивно-модельная деятельность 

-экспериментирование 

-развивающая игра 

-наблюдение 

-проблемная ситуация 

-викторины, конкурсы 

-рассказ 

-ситуативная беседа 

-моделирование 

-реализация проекта 

-игры с правилами 

«Речевое развитие» 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-рассматривание 

-решение проблемных ситуаций 

-разговор с детьми 

-игра 

-проектная деятельность 

-обсуждение 

-рассказ 

-инсценирование 

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

-проблемная ситуация 

-использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 
-изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

-создание макетов 

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

-игра 
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-организация выставок 

-слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

-музыкальные упражнения 

-попевка, распевка 

-двигательный, пластический танцевальный этюд 

-танец 

-творческое задание 

-концерт-импровизация 

-музыкальная, сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

-физкультурное занятие 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-игра 

-ситуативная беседа 

-рассказ 

-чтение 

-рассматривание 

-интегративная деятельность 

-спортивные и физкультурные досуги 

-совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

-проектная деятельность 

-проблемные ситуации 

 
   

Методы реализации Программы в соответствии   

с возрастом воспитанников 

 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитан

ников 

Словесные 

методы  

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

Словесные методы 

позволяют в 

кратчайший срок 

передать информацию 

 (4-5 лет) 
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беседа детям 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с 

помощью  наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить на 

две большие группы: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ 

детям иллюстративных 

пособий: плакатов, 

картин, иллюстраций, 

фотографий, 

зарисовок на доске и 

пр.Метод 

демонстраций связан 

с показом 

мультфильмов, 

презентаций, 

видеослайдов и др. 

Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. 

Оно не исключает 

возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности 

как к группе 

иллюстративных, так 

и демонстрационных. 

В современных 

условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого 

средства наглядности, 

как компьютер 

индивидуального 

пользования или 

ноутбук. 

(4-5 лет) 

Практические 

методы  

Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки. 

  

 

Выполнение 

практических заданий 

проводится после 

знакомства детей с 

тем или иным 

содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения 

могут проводиться не 

(4-5 лет) 
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только в 

непосредственно-

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной, 

совместной со 

взрослым деятельности. 
Репродуктивн

ый метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность 

воспитателя  

заключается в 

разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий 

по образцу. 

(4-5 лет) 

Методы, 

способствующ

ие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлени

й и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтение художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, 

наблюдение и другое 

Данная группа методов 

базируется на 

положении о единстве 

сознания и 

деятельности. Данная 

группа методов 

является традиционной 

и хорошо знакома 

практикам 

(4-5 лет) 

Метод 

мотивации и 

стимулирован

ия у 

воспитаннико

в 

первичных 

представлени

й и 

приобретения 

ими 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами мотивации 

и стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение 

и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания 

Эти методы 

(поощрение и 

наказание) являются 

методами прямого 

действия и не должны 

превалировать в 

процессе 

реализации 

Программы. Гораздо 

более 

эффективными и 

мягкими являются 

косвенные, непрямые 

методы. Они уже 

упоминались в качестве 

форм реализации 

Программы, но при их 

правильной 

(4-5 лет) 
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организации со 

стороны педагога 

именно в них 

осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально- 

волевой сферы ребѐнка, 

его любознательность и 

активность, желание 

узнавать и действовать 

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему 

– сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за 

логикой решения 

проблемы, получая 

эталон научного 

мышления и познания, 

образец  культуры 

развертывания 

познавательных 

действий, при этом 

формируется умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи в 

окружающем мире. 

(4-5 лет) 

Частично-

поисковый 

метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, 

а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг 

предполагает 

творческую 

деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 

(4-5 лет) 

Поисково-

исследователь

ский метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают  методами 

познания, так 

формируется их опыт 

поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

(4-5 лет) 
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Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 

образовательном 

процессе определенной 

последовательности  

выполнения заданий: 

начиная с анализа и 

оценки конкретных 

ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы 

должны применяться 

по мере их усложнения. 

В группу активных 

методов образования 

входят дидактические 

игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

реальность и 

приспособленные для 

целей обучения.  

(4-5 лет) 

Информацион

но-

рецептивный 

метод 

Воспитатель 

сообщает детям 

готовую информацию, 

а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют 

в памяти 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при 

использовании этого 

метода не 

формируются умения и 

навыки 

пользоваться 

полученными знаниями 

(4-5 лет) 

Средства реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 

 

     Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса педагоги используют разнообразные средства 

обучения: 

 программно-методическое обеспечение; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

 игровой, дидактический материал; 

 раздаточный материал; 

 технические средства. 
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    Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и 

игровых центрах, доступен детям. 

    В Учреждении применяются информационно- коммуникативные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, 

которые дают возможность педагогам выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 

 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое). 

 

Способы реализации Программы  
     Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми.  Для систематизации 

содержания и организации образовательной деятельности педагоги 

разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы, в соответствии с 

«Положением о рабочей программе образовательной деятельности». Для 

реализации образовательного содержания рабочих программ используются 

следующие формы планирования: перспективный план работы, который 

представлен в рабочих программах в виде приложений (приложение 1), 

календарный план работы в соответствии с примерной циклограммой 

планирования образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в 

ходе режимных моментов.  
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Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

-Утренний прием 

воспитанников, беседы 

индивидуальная работа; 

- Формирование навыков 

самообслуживания; 

- Формирование КГН; 

- Игровые ситуации; 

- Формирование навыков 

культуры общения; 

- Трудовые поручения; 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

 

- Индивидуальная 

Работа; 

- Самостоятельные 

игры по интересам в 

центрах групп; 

- Формирование КГН;  

-Трудовые поручения; 

 - Формирование 

навыков 

самообслуживания; 

- Сюжетно - ролевые 

Игры; 

- Театрализованные 

игры; 

Познавательное 

развитие 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

- Игры-занятия; 

- Дидактические игры; 

- Наблюдения; 

- Беседы; 

- Экскурсии по участку; 

- Исследовательская 

детальность, опыты и 

экспериментирование; 

-Игры; 

- Досуги; 

- Индивидуальная 

работа; 

Речевое 

развитие 

- Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

- Игры- занятия; 

- Чтение; 

- Дидактические игры; 

- Беседы; 

- Ситуации общения; 

- Беседы; 

- Инсценирование; 

- Игры; 

- Чтение; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

-Музыкально-

художественные 

досуги; 

-Индивидуальная работа; 

Физическое 

развитие 

-Прием детей в МБДОУ на 

воздухе в теплое время 

года; 

-Гимнастика после сна; 

-Закаливание 

(воздушные ванны, 
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 -Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

-Гигиенические 

процедуры; 

-Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны); 

-Физкультминутки на 

занятиях; 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

-Прогулка в двигательной 

активности; 

ходьба босиком в 

спальне); 

-Физкультурные досуги, 

игры и развлечения; 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

-Ритмическая 

гимнастика; 

-Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик 
     Развитие ребенка в образовательном процессе  осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления.  

     Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности.         

      Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.   Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 



35 
 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.    

       Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.  Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.     

      Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.    

      Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.    

        Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр, путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.    

        Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.    
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       Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.    

       Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.   При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).    

       Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.       

       Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.    

      Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.    

       Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
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интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.     

       Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем Учреждения в 

специально оборудованном помещении.    

      Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.   

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.      

       Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

 наблюдения; 

 в уголке природы, за деятельностью взрослых (уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;   

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.    

    Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:   

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;   

 экспериментирование с объектами неживой природы;   

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);   

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.    

 

 

Культурные практики   
       Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.    

      Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.    

       Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

      Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, мини-выставки, книжного уголка или библиотеки, 

игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 
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самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, оформление выставок, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр.    

       Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются спортивные досуги, музыкальные и литературные досуги.  

      Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

     Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего  

определенную ценность для ребенка. 

    Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

     Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

     Технологии проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности:  

 Подражательно-исполнительский этап его реализация  возможна с 

детьми трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка;  

 Общеразвивающий этап  характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок реже 

обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В том возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 
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не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослыми, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 

опытно-ориентировочных проектов. 

 Творческий этап  характерен для детей шести – семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога в совместной проектной деятельности:  

 Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей;  

 Вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

 Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 Обсуждает план с семьями;  

 Обращается за рекомендациями к специалистам;  

 Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта;  

 Собирает информацию, материал;  

 Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 Дает домашнее задание родителям и детям; 

 Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

 Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие); 

Составляет книгу, альбом совместной деятельности. 

 Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы); 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
     Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  

деятельности  детей   по   выбору   и   интересам.  Возможность   играть,   

рисовать,   конструировать,  сочинять   и  пр.   в   соответствии   с   

собственными   интересами   является   важнейшим  источником  

эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная   

деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  

времени  и  во  второй половине дня.  

      Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  

в  форме  самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  
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 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору  детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

      В   развитии   детской   инициативы   и   самостоятельности   воспитателю   

важно  соблюдать ряд общих требований:  

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  

стремление  к  получению новых знаний и умений;  

 создавать    разнообразные      условия    и  ситуации,     побуждающие       

детей   к  активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  

самостоятельно;  

 постепенно      выдвигать      перед     детьми     более     сложные      

задачи,     требующие  сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  

трудности,  доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  

проявляющих  небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  

ребенок  действовал     раньше,    но   его   сдерживает     новизна   

обстановки,     достаточно    просто  намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать      у   детей    чувство    гордости     и   радости    от   

успешных самостоятельных   действий,      подчеркивать    рост   

возможностей   и   достижений   каждого  ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.   

 

Средняя группа (4-5 лет) 

      Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые  возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию  самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных  обследовательских       действий,     приемов    

простейшего      анализа,    сравнения,     умения  наблюдать.      Воспитатель       

специально       насыщает      жизнь     детей     проблемными  практическими       

и   познавательными       ситуациями,      в  которых     детям    необходимо   

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 
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сухой песок,  годится   ли   он  для   постройки;   отобрать   брусочки   такой   

ширины,   чтобы   по  ним  одновременно  проезжали  2  или  3  машины  и  

пр.).  В  своих  познавательных  интересах  ребенок  средней  группы  

начинает  выходить  за  рамки  конкретной  ситуации.  Возраст  «почемучек»      

проявляется      в   многочисленных        вопросах     детей    к   воспитателю:   

«Почему?»,  «Зачем?»,  «Для  чего?»  Развивающееся  мышление  ребенка,  

способность  устанавливать простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают широкий  интерес    к   окружающему        миру.    

Нередко     ребенок     многократно      обращается      к  воспитателю  с  

одними  и  теми  же  вопросами,  чтобы  докопаться  до  волнующей  его   

истины,  и  от  воспитателя  требуется  большое  терпение,  чтобы  снова  и  

снова  давать  ответы.    Доброжелательное,       заинтересованное       

отношение     воспитателя     к   детским  вопросам и проблемам, готовность 

на равных обсуждать их помогает, с одной стороны,  поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой   

- укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

        В  свободной  деятельности  дети  по  желанию  выбирают  интересные  

занятия  в  организованных  в  группе  центрах  активности.  Это  -            

центры  игры,  театрализации,  искусства,  науки,  строительства,  

математики,  двигательной  деятельности.  Во  время  занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации,  

побуждающие  детей  проявить  инициативу,  активность,  совместно  найти  

правильное  решение   проблемы   (примеры   таких   ситуаций   приведены   

в   конкретных   разделах  данного  пособия).  По  мере  того  как  дети  

учатся  решать  возникающие  перед  ними  задачи,  у них развивается 

самостоятельность и  уверенность в себе. Дети испытывают  большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия,  которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда  высоко оценивает.  

      У  детей  средней  группы  идет  активное  развитие  и  созревание  

эмоциональной  сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство  от   общения   с   окружающими   постепенно   

перерастает   в   более   сложное   чувство  симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации,  в   которых    

дошкольники       приобретают      опыт    дружеского      общения,     

внимания     к  окружающим.        Это   ситуации     взаимной     поддержки      

и   взаимной     помощи     детей,  проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и  игрушкам:   «Помоги   другу»,   

«Поделись   с   другими»,   «Нашим   животным   с   нами  хорошо», «Мы — 

помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную   

отзывчивость      детей,   направляет      ее  на   сочувствие     сверстникам,      

элементарную  взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию 

творческих способностей детей - в игре,  в    изобразительной,       

музыкальной,       театрально-исполнительской           деятельности.  
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     Внимательное,  заботливое  отношение  воспитателя  к  детям,  умение  

поддержать  их  познавательную  активность  и  развить  самостоятельность,  

организация  разнообразной  деятельности  составляют  основу        

правильного  воспитания  и  полноценного  развития  детей в средней 

группе детского сада.  

      Важно,  чтобы  у  ребенка  всегда  была  возможность  выбора  игры,  а  

для  этого  набор  игр  должен  быть  достаточно  разнообразным  и  

постоянно  меняющимся  (смена  части игр — примерно  1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены  для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим   

в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

     В  средней  группе  активно  развивается  детская  самостоятельность.  

Постепенно  совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному  замыслу.  Сначала  эти  замыслы  не  

отличаются  устойчивостью  и  легко  меняются  под  влиянием     внешних     

обстоятельств.     Поэтому     воспитателю     необходимо      развивать 

целенаправленность   действий,   помогать   детям   устанавливать   связь   

между   целью  деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. Помощниками в  этом     могут    стать     картинки,     фотографии,       

модели,     наглядно,     по    шагам  демонстрирующие  детям  очередность  

выполнения  действий  от  постановки  цели  к  результату.    Это   может    

быть    последовательность      процесса     создания    постройки,  

выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

     В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает  по   мере    необходимости       дополнительно      развивающие       

проблемно-игровые        или  практические  ситуации,  побуждающие  

дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

      Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

     Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  Программы  

является  совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  

вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  Учреждения.  При  этом  

сам  воспитатель  определяет,  какие  задачи  он  сможет  более  эффективно  

решить при  взаимодействии  с  семьей,  как  поддерживать  с  родителями  

деловые  и  личные  контакты,  вовлекать  их  в  процесс  совместного 

воспитания дошкольников.  

     В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость Учреждения для родителей;  
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 взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей; 

  уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов;  

    Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

    Основные задачи взаимодействия с семьѐй: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

    Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в каждой 

из пяти образовательных областей во многом зависит от включенности в 

процесс реализации всего педагогического коллектива и родителей, их 

совместной деятельности. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Участие 

родителей в 

жизни 

Учреждения 

Форма участия Периодичность 

проведения 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование родителей с 

целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги. 

 Обратная связь с родителями 

(на сайте Учреждения). 

Ежегодно (май) 

В создании 

условий 
 Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

По мере 

необходимости 

В управлении 

Учреждением 
 Участие в коллегиальных 

органах управления 

Учреждения 

По плану работы 

коллегиальных 

органов 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

 Наглядная информация 

(стенды, папки передвижки, 

фотоальбомы, буклеты 

памятки, фоторепортажи; 

 Официальный сайт 

По годовому 

плану работы 
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педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

Учреждения; 

 Родительские собрания; 

  Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы; 

 Распространение опыта 

семейного воспитания, через 

участие родителей в 

конкурсах, выставках; 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с 

целью вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей; 

 Дни здоровья; 

 Совместные праздники, 

развлечения; 

 Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах; 

 Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности; 

По годовому 

плану работы 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения Учреждения 

 

    Организуя педагогический процесс, Учреждение учитывает 

климатические, национально-культурные, региональные особенности 

осуществления образовательного процесса, используя интегрированный 

подход в приобщении дошкольников к истокам народной культуры, 

общемировым культурным ценностям, в формировании гражданской 

принадлежности и патриотических чувств, решая в комплексе задачи 

нравственного, речевого, художественно-творческого и познавательного 

развития ребенка.    Поликультурное воспитание дошкольников строится на 

основе изучения национальных традиций семей воспитанников. 

Дошкольники знакомятся с культурой и искусством малой родины, 

профессиями людей искусства, профессиями своих родственников и 

знакомых.  

      Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности в режимных моментах с учетом принципов:   

 содействие и сотрудничество детей и взрослых;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей. 
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Климатические 

особенности  

 

учитываются при составлении режима дня с выделением 

двух периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего 

(июнь-август). В режим дня каждой возрастной группы 

ежедневно включены разные виды гимнастик, 

упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для коррекции плоскостопия, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз.  

Национально-

культурные 

особенности 

обучение и воспитание осуществляется на русском языке 

(в соответствии с Уставом) и учитываются реальные 

потребности детей различной этнической 

принадлежности (несмотря на то, что процент детей 

билингвов среди воспитанников невелик).  Педагоги с 

уважением относятся к детям, разговаривающим 

народном для них языке, внимательно прислушиваются к 

пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности.  

Региональные 

особенности 

Алтайский край издавна славится своими умельцами, 

историей, культурой. Все это направляет деятельность 

Учреждения на знакомство с историей, географией, 

традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, природой 

родного края. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

     Условия реализации образовательной Программы обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

     Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 
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 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

    Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по 

Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

 выполнение Учреждением требований: санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Учреждении; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

     При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Учреждение учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
     Материально-технические условия Учреждения  позволяют:  

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной группы с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации; использовать в образовательном 

процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

 обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 



48 
 

информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

 эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.     

 

Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность  

образовательного процесса 
 

Объект Характеристика оснащения объекта 

Группа Групповая  комната, оснащена отдельной спальней. 

Группа полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания 

санитарного состояния группы. Оснащение развивающей 

предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

 

     В группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д.  Организация и расположение предметов развивающей 

среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, является легко трансформируемой и функциональной. 

     Программой предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

      

3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания  
      Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 

и методических пособий: 

Обязательная часть 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.-СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016; 
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  «Добро пожаловать в экологию». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста/ 

О.А. Воронкевич.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс» , 2018; 

 Парциальная программа «Математика в детском саду от 3 до 7 

лет»/В.П. Новикова В.П., 2015.  

 

Часть,   формируемая        участниками       

образовательных    отношений 

 Программа развития речи дошкольников от 3 до 7 лет/Ушакова О.С., 

2015; 

Методические пособия: 

 Планирование образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технологии. Учебно - методическое пособие. / 

А.М. Вербенец. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015; 

 

Методическое обеспечение в соответствии 

с образовательными областями 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  Т.И.  

Бабаева. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

2 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы.Игры./ В.К. Палынова .- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 

3 Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,  2016 

4 ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры/ Т.П. Гарнышева .- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017 

5 Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий/А.Я. Ветохина.- .- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015 

6 Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения/Т.И. Данилова.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016 

7 Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий/ Е.Я. Хабибулина.- 

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обязательная часть 

8 Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство»): учебно-методическое пособие/  З.А. 
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Михайлова.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

9 Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/Т.В. 

Хабарова.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

10 Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017 

11 Технология организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты с 4 до 5 лет/О.М. Ельцова, Н.В. Шапошникова.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2021 

12 Методика детского экспериментирования/ Л.В. Рыжова .- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 

13 Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию в средней 

группе (4-5 лет)/ О.А. Воронкевич.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2019 

14 Математика в детском саду 4-5 года/.- В.П. Новикова М.: «Мозайка-

синтез», 2016  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Обязательная часть 

15 Образовательная область «Речевое  развитие». Как работать по 

программе «Детство»/О.Н.Сомкова.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016 

16 Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие»  в 

форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст/  

О.М. Ельцова.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

17 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 4 до 5 лет)/О.М. Ельцова, Н.Л. Шадрова.-  

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

18 Развитие речи детей 3-5 лет/ О.С. Ушакова.-М.: ТЦ Сфера, 2019  

Образовательная область  «Художественно - эстетическое развитие» 

 Обязательная часть 

19 Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие». 

Методический комплект программы «Детство»: учебно-методическое 

пособие/А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016 

20 Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах. Перспективное планирование, конспекты/ Н.Н.Леонова.- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016   

21 Конструирование с детьми среднего возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 4-5 лет/  О.Э. Литвинова.- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016   

Образовательная область  «Физическое  развитие» 



51 
 

 Обязательная часть 

22 Образовательная область «Физическое  развитие». Как работать по 

программе «Детство:Учебно-методическое /Т.С. Гредякина- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 

23 Двигательная деятельность детей 3-5 лет/ М.С. Анисимова.- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении строится 

с учетом особенностей детей раннего и дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.     

     Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов:  

1. содержательной    насыщенности  (Соответствие    предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда включает средства 

обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 

2. трансформируемости (Обеспечение возможности изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей); 

3. полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

4. вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Это и периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новыхпредметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность проявляется также и в разнообразии 

материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, 

металл, качество и безопасность которых подтверждаются 
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соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных 

материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного 

развития детей); 

5. доступности  (Среда обеспечивает свободный доступ воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную 

роль играет количество игрушек и пособий: их хватает на каждого 

желающего); 

6. безопасности (Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

       Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

обеспечивает:  

1. игровую,   познавательную,   исследовательскую   и   творческую 

активность  всех  воспитанников,  экспериментирование  с  

доступными  детям материалами;  

2. двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики;  

3. эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

4. возможность самовыражения детей.      

      Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

предполагает наличие различных пространств  для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности. 

      Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование.  

    Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы - магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций.  

     Имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Для мальчиков имеются игрушечные инструменты для 

работы с деревом, девочкам - для работы с рукоделием. Для развития 

творческого замысла в играх у девочек подобраны предметы. 

      Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств для игр и занятий 

подгруппами в 3-5 человек. Все   материалы   и   игрушки  располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия  для 

общения со сверстниками. В группе создаются различные   
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центры активности:  

1.«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

2. «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);   

3. «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;   

4. «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;   

5. «Центр двигательной активности», обеспечивающий двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

 6. «Центр для экспериментальной и исследовательской деятельности», 

реализующий потребность дошкольников к активности в познании себя и 

окружающей действительности.  

7. «Мини – музеи» - направленные на воспитание гражданственности, 

патриотизма, формирования у дошкольников основ краеведческой культуры 

и способствует формированию высоких моральных качеств, таких как 

бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство 

гордости за свою Родину.  

     

Помещения Учреждения  оснащены развивающей предметно-

пространственной средой. 

 

№ 

п/п 

Вид помещения, его 

использование 

Оснащение 

1 Групповые комнаты:  

- сюжетно – ролевые игры  

- самообслуживание  

- трудовая деятельность  

- самостоятельная 

творческая деятельность  

- ознакомление с 

природой, труд в 

природе  

- Детская мебель для 

практической деятельности  

- Игровая мебель для кукол  

- Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр  

- Конструкторы различных видов  

- Настольно – печатные игры, 

лото, мозаики, пазлы,  

- Вкладыши, головоломки, 

шнуровки  

- Развивающие игры Различные 

виды театров  

     - Оборудованы центры и уголки:  

- Центр Книги 

- Центр художественного 

творчества 

- Музыки  
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- Физкультурно-

спортивный 

-  Безопасности 

-  Ряженья  

- Уголок уединения 

-  Центр природы.  

2 Спальное помещение:  

- дневной сон  

- гимнастика после сна  

- Кровати, постельные 

принадлежности  

 

3 Приѐмная комната:  

- информационно – 

просветительская 

работа с родителями  

- одевание, раздевание 

детей  

- совместная 

деятельность на время 

занятий по 

подгруппам  

- Информационный уголок для 

родителей  

- Выставки детского рисунка, 

поделок  

- Детские шкафчики для 

раздевания  

 

3.4. Распорядок и режим дня, учебный план    
     Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

    При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

      При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил:  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (сон, питание).  
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2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно- гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы.  

 Основные принципы построения режима дня:  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям воспитанника. Поэтому в Учреждении 

для каждой возрастной группы определен свой режим дня;  

3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года; 

 Режимы дня в разных возрастных группах разработаны с учѐтом: 
1. Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил С.П. 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитаниям и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»; 

2. Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

   Режим дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

Учреждении. 

 

РЕЖИМЫ ДНЯ ПО  ВОЗРАСТАМ (12-ти часовое пребывание) 
 

Средняя группа(4-5 лет) 

Режим дня в холодный период года (сентябрь-май) 

 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.05  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05-8.20  

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.20-9.00  

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

9.00-9.50.  
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образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД)  

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка  

9.50-12.10  

Возвращение с прогулки, игры  12.10-12.25  

Подготовка к обеду, обед  12.25-12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45-15.00  

Постепенный подъем детей, 

воздушные процедуры, игровой 

массаж  

15.00-15.10  

Полдник  15.10-15.25  

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе, игры, досуги,  

15.25-15.50  

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50-17.25  

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.40 

Игры, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам.  Уход 

детей домой  

До 19.00  

 

Режим дня в тѐплый период года (июнь-август) 

 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.05  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05-8.20  

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.20-9.00  

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД)  

9.00-9.50.  

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка  

9.50-12.10  

Возвращение с прогулки, игры  12.10-12.25  

Подготовка к обеду, обед  12.25-12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45-15.00  

Постепенный подъем детей, 

воздушные процедуры, игровой 

массаж  

15.00-15.10  

Полдник  15.10-15.25  

Образовательная деятельность, 15.25-15.50  
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развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе, игры, досуги,  

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50-17.25  

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.40 

Игры, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам.  Уход 

детей домой  

До 19.00  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ 

 

Формы работы  

 

Виды занятий  

 

Количество и 

длительность занятий 

(в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

4-5 лет  

Физкультурные 

занятия  

 

в помещении  2 раза в неделю 20мин  

на улице  1 раз в неделю  

20мин  

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня  

 

утренняя гимнастика  Ежедневно 10 

мин  

подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

10-15мин  

физкультминутки  ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий  

Активный  
отдых  

физкультурный досуг  1 раз в месяц 

20-25  

физкультурный праздник  2 раза в год  

Самостоятельная  

двигательная  
деятельность  

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования  

Ежедневно  

самостоятельные п/и, 

спортивные игры  

Ежедневно  

 

Учебный план 

      Учебный  план  регламентирует  образовательную  деятельность  

Учреждения,  является     нормативным     документом,       устанавливающим          
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перечень  образовательных     областей    и   объем   учебного    времени,    

отводимого     на  проведение    образовательной     деятельности    с  учетом   

специфики     Учреждения,  программно-методического,  кадрового 

обеспечения.  

 

Вид деятельности Базовые виды НОД Средняя  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Сенсорное развитие - 

 Математическое развитие 1 

 Социальный мир: 

-предметное окружение, 

безопасное поведение; 

- мир природы 

 

 

 

 

 

0,5 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 1 

 Обучение грамоте - 

 Чтение художественной 

литературы 

0,5 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 0,5 

 Лепка 0,5 

 Аппликация 0,5 

 Конструирование 0,5 

Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки 2 

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 3 

Всего В неделю 10 

В месяц 40 

В год 360 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
      В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

ежегодно в течение нескольких лет. Они вошли в ранг традиционных, 

отражают специфику до школьного учреждения, потребности и интересы 

участников образовательного процесса. 
 

Традиционные  праздники и развлечения 

№ Мероприятие Сроки  

1 Праздник «День знаний» Сентябрь  
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2 Развлечение «С Днѐм рождения любимый город!» Сентябрь  

3 Осенние утренники, развлечения «Разноцветная 

осень» 

Октябрь  

4 «День добра и уважения» (концерт, посвящѐнный 

Дню пожилого человека) 

Сентябрь  

5 Неделя спортивных осенних игр и забав «Сильным, 

ловким вырастай!» 

Ноябрь  

6 Тематические досуги, посвящѐнные Дню матери 

«Лучше всех на свете мамочка моя!» 

Ноябрь  

7 Сказочные представления «Страна чудес!» Декабрь  

8 Фольклорное развлечение «Пришла коляда отворяй 

ворота»  

Январь  

9 Спортивный праздник с детьми и родителями 

«Зимние забавы» 

Январь  

10 Спортивные военно-спортивные игры «Служу 

России» 

Февраль  

11 Тематические праздники «День защитника 

Отечества»  

Февраль  

12 Утренники «8 марта праздник наших мам»  Март  

13 «Широкая масленица» Март  

14 Театральный фестиваль «Сказка учит нас добру» Март  

15 «День космонавтики» Апрель  

16 Спортивное развлечение  «Весенние старты!» Апрель  

17 Литературно-музыкальный досуг «День Победы!» Май  

18 Выпускные «Путешествие в страну знаний!» Май  

19 «Детство – это я и ты!»  Июнь 

20 «Лето красное – звонче пой!» Июнь 

21 «Мы любим петь и танцевать!» Июль 

22 «В гостях у водяного!» Июль 

23 «Весѐлое путешествие» Август 

22 «Летние забавы» Август 
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3.6. Лист внесения изменений 

 

Дата внесения Основание, описание Ответственный 
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Приложение 1  
 

Изобразительная деятельность 

рисование 1 занятие в 2 недели,19в год 

лепка 1 занятие в 2 недели,18в год 

аппликация 1 занятие в 2 недели,18в год 

конструирование 1 занятие в 2 недели,18в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

 Рисование   

1 Тема:«Мои любимые игрушки в группе» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр.179 

  

2 Тема: «Кошка» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 183 

  

3 Тема: «Нарисуем огурец и помидор» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр.187 

  

4 Тема: «Спелые яблоки» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр.194 

  

5 Тема: «Вот на ветке лист кленовый- весь 

румяный, золотой…» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 197 

  

6 Тема: «Украшение свитера» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр.200 

  

7 Тема: «Поможем мамочке» 

Источник: Н.Н. Леонова,, стр. 203 

  

8 Тема: «Снег, снег кружится, белая вся улица» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр.204 

  

9 Тема: «Игрушки для елочки» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 212 

  

10 Тема: «Меня не растили- из снега слепили» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 218 

  

11 Тема: «Что растет на окошке» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 222 

  

12 Тема: «Украсим вазу» 

Источник: Н. Н. Леонова, стр. 225 

  

13 Тема: «Бусы для мамы» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 231 

  

14 Тема: «Весенняя капель» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 235 

  

15 Тема: «Колобочек- колобок- у него румяный бок» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 244 

  

16 Тема: «Кто стучится в дверь ко мне с толстой 

сумкой на ремне» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 245 
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17 Тема: «Открытки ветеранам» 

 Источник: Н.Н. Леонова, стр. 249 

  

18 Тема: «Бабочка- красавица» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 252 

  

19 Тема: «Дорожные знаки» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 255 

  

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

 Лепка   

1 Тема: «Волшебный пластилин» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр.258 

  

2 Тема: «Пластилиновая мозаика» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 259 

  

3 Тема: «Он зеленый, полосатый, круглый, гладкий 

и хвостатый» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр.260 

  

4 Тема: «Птичка-свистулька» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр.262 

  

5 Тема: «Еж колючий, но не злючий» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 263 

  

6 Тема: «Пуговицы для платья» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр.265 

  

7 Тема: «Зима в лесу» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 267 

  

8 Тема: «Наша елка вся в игрушках, и шары на ней 

висят» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр.269 

  

9 Тема: «Зимние забавы» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 270 

  

10 Тема: «Они живут в лесу» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 272 

  

11 Тема: «Украсим сердечки» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 273 

  

12 Тема: «По синему небу летит вертолет» 

Источник: Н. Н. Леонова, стр. 274 

  

13 Тема: «Весна пришла» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 277 

  

14 Тема: «Есть под Тулой деревенька- Филимоново 

зовут» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 279 

  

15 Тема: «Репка» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 280 

  

16 Тема: «Водоросли в аквариуме»   
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Источник: Н.Н. Леонова, стр. 282 

17 Тема: «Муха- Цокотуха» 

 Источник: Н.Н. Леонова,стр. 284 

  

18 Тема: «Ромашковое поле» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 285 

  

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

 Аппликация   

1 Тема: «Мы строим домик» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр.281 

  

2 Тема: «Вы со мной знакомы близко, я- 

приветливая киска» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 289 

  

3 Тема: «Натюрморт» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр.290 

  

4 Тема: «Вкусный компот» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр.292 

  

5 Тема: «Вкусный компот» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 292 

  

6 Тема: «Две морковки и капуста» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр.294 

  

7 Тема: «Для любимой мамочки сделаю подарочек» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 296 

  

8 Тема: «Домик для птиц» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр.297 

  

9 Тема: «Скоро праздник- Новый год» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 299 

  

10 Тема: «Глаза- угольки, губы- сучки, холодный, 

большой. Кто я такой?» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 301 

  

11 Тема: «Рыбки в водице» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 302 

  

12 Тема: «Украсим шляпку» 

Источник: Н. Н. Леонова, стр. 303 

  

13 Тема: «Открытка для мамочки» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 305 

  

14 Тема: «Егоркин оберег» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 307 

  

15 Тема: «Веселый клоун» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 210 

  

16 Тема: «Поможем повару» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 311 

  

17 Тема: «Праздничный салют»   
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 Источник: Н.Н. Леонова, стр. 313 

18 Тема: «Светофор» 

Источник: Н.Н. Леонова, стр. 315 

  

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

 Конструирование   

1 Тема: «Забор для почтальона Печкина» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр. 11 

  

2 Тема: «Ворота» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр. 16 

  

3 Тема: «Гараж для автобуса» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр.19 

  

4 Тема: «Гараж» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр.27 

  

5 Тема: «Гараж для двух машин» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр. 35 

  

6 Тема: «Строительство гаражей для машин» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр.40 

  

7 Тема: «Дом» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр. 44 

  

8 Тема: «Дом для почтальона Печкина» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр.50 

  

9 Тема: «Дом для жирафа» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр. 54 

  

10 Тема: «Строительство школы» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр. 58 

  

11 Тема: «Город для кукол» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр. 62 

  

12 Тема: «Строительство дачного поселка» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр. 67 

  

13 Тема: «Автобус, троллейбус» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр. 72 

  

14 Тема: «Автобус высокий» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр. 79 

  

15 Тема: «Такие разные автобусы» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр. 85 

  

16 Тема: «Дострой, как хочешь» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр. 90 

  

17 Тема: «Автопарк» 

 Источник: О.Э. Литвинова, стр. 95 

  

18 Тема: «Улица города» 

Источник: О.Э. Литвинова, стр. 98 

  

 

Математическое развитие 
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1 занятие в неделю, 36 в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

1 Тема:«Сравнение предметов.» 

Источник: В.П.Новикова, стр.4 

  

2 Тема:«Числа 1, 2» 

Источник: В.П.Новикова, стр.6 

  

3 Тема:«Числа 1, 2» 

Источник: В.П.Новикова, стр.6 

  

4 Тема:«Геометрические фигуры.» 

Источник: В.П.Новикова, стр.8 

  

5 Тема:«Ориентировка в пространстве.» 

Источник: В.П.Новикова, стр.10 

  

6 Тема:«Число 3.» 

Источник: В.П.Новикова, стр.13 

  

7 Тема:«Число 3.» 

Источник: В.П.Новикова, стр.13 

  

8 Тема:«Сравнение по высоте» 

Источник: В.П.Новикова, стр.15 

  

9 Тема:«Треугольник» 

Источник: В.П.Новикова, стр.17 

  

10 Тема:«Куб, шар.» 

Источник: В.П.Новикова, стр.20 

  

11 Тема:«Порядковый счет.» 

Источник: В.П.Новикова, стр.22 

  

12 Тема:«Число 4» 

Источник: В.П.Новикова, стр.25 

  

13 Тема:«Число 4» 

Источник: В.П.Новикова, стр.25 

  

14 Тема:«Прямоугольник.» 

Источник: В.П.Новикова, стр.26 

  

15 Тема:«Геометрические фигуры» 

Источник: В.П.Новикова, стр.29 

  

16 Тема:«Состав числа 4» 

Источник: В.П.Новикова, стр.31 

  

17 Тема:«Состав числа 4» 

Источник: В.П.Новикова, стр.31 

  

18 Тема:«Счет в пределах 4» 

Источник: В.П.Новикова, стр.33 

  

19 Тема:«Счет в пределах 4» 

Источник: В.П.Новикова, стр.33 

  

20 Тема:«Геометрические фигуры.» 

Источник: В.П.Новикова, стр.35 

  

21 Тема:«Сравнение предметов по величине.» 

Источник: В.П.Новикова, стр.37 

  

22 Тема:«Сравнение предметов по высоте..»   
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Источник: В.П.Новикова, стр.40 

23 Тема:«Ориентировка во времени.» 

Источник: В.П.Новикова, стр.42 

  

24 Тема:«Число 5» 

Источник: В.П.Новикова, стр.44 

  

25 Тема:«Число 5» 

Источник: В.П.Новикова, стр.44 

  

26 Тема:«Счет в пределах 5.» 

Источник: В.П.Новикова, стр.46 

  

27 Тема:«Измерение предметов» 

Источник: В.П.Новикова, стр.48 

  

28 Тема:«Измерение предметов (продолжение)» 

Источник: В.П.Новикова, стр.50 

  

29 Тема:«Сравнение предметов по высоте...» 

Источник: В.П.Новикова, стр.52 

  

30 Тема:«Порядковый счет.......» 

Источник: В.П.Новикова, стр.54 

  

31 Тема:«Ориентировка в пространстве» 

Источник: В.П.Новикова, стр.57 

  

32 Тема:«Величина (интегрированное)» 

Источник: В.П.Новикова, стр.60 

  

33 Тема:«Ориентировка во времени» 

Источник: В.П.Новикова, стр.62 

  

34 Тема:«Геометрические фигуры(закрепление)» 

Источник: В.П.Новикова, стр.63 

  

35 Тема:«Сравнение предметов по величине» 

Источник: В.П.Новикова, стр.66 

  

36 Тема:«Повторение материала» 

Источник: В.П.Новикова, стр.67 

  

 

Развитие речи 

1 занятие в неделю, 37 в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

1 Тема:«Описание игрушек - кошки и собаки» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.106 

  

2 Тема:«Составление рассказа по картине «Кошка с 

котятами» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.110 

  

3 Тема:« Описание игрушек - собаки, лисы. 
Составление сюжетного рассказа по набору 

игрушек» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.112 

  

4 Тема:«Составление описательного рассказа о 

питомцах» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.115 

  

5 Тема:«Составление сюжетного рассказа по набору   
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игрушек «Таня, Жучка и котенок» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.118 

6 Тема:«Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.120 

  

7 Тема:«Составление сюжетного рассказа по ролям» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.122 

  

8 Тема:«Придумывание загадок-описаний об 

игрушках» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.124 

  

9 Тема:«Придумывание загадок-описаний об 

игрушках» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.124 

  

10 Тема:«Составление рассказа-описания по 

лексической теме «Мебель» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.127 

  

11 Тема:«Составление рассказа по картине «Собака 

со щенятами» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.129 

  

12 Тема:«Описание игрушек - белки, зайчика, 

мышонка» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.131 

  

13 Тема:«Составление рассказа о любимой игрушке» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.134 

  

14 Тема:«Составление рассказа о любимой игрушке» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.134 

  

15 Тема:«Составление рассказа-описания по 

лексической теме «Зимняя одежда» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.137 

  

16 Тема:«Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд»» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.140 

  

17 Тема:«Составление сюжетного рассказа по набору 

игрушек «Случай в лесу» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.142 

  

18 Тема:«Составление рассказа по картине «Не 

боимся мороза» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.144 

  

19 Тема:«Придумывание продолжения рассказа 

«Белочка, заяц и волк» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.146 

  

20 Тема:«Составление описания внешнего вида» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.149 

  

21 Тема:«Составление описания внешнего вида» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.149 

  

22 Тема:«Составление рассказа с использованием 

предложенных предметов» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.150 

  

23 Тема:«Составление рассказа с использованием 

предложенных предметов» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.150 

  

24 Тема:«Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка».   
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Сравнение предметных картинок» 

Источник: О.С. Ушакова, стр152 

25 Тема:«Описание потерявшихся зайчат по 

картинкам» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.154 

  

26 Тема:«Составление рассказа по «День рождения 

Тани» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.155 

  

27 Тема:«Составление описания животных по 

картинкам» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.156 

  

28 Тема:« Составление описания по лексической теме 

«Овощи» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.158 

  

29 Тема:«Употребление в речи слов с 

пространственным значением» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.160 

  

30 Тема:«Употребление в речи слов с 

пространственным значением» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.160 

  

31 Тема:«Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Помощники» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.162 

  

32 Тема:«Описание внешнего вида животных» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.164 

  

33 Тема:«Составление рассказа по картине «Куры» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.167 

  

34 Тема:«Составление описаний персонажей сказки 

«Теремок» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.170 

  

35 Тема:«Определение специфических признаков 

предмета» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.172 

  

36 Тема:«Определение предмета по его 

специфическим признакам» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.174 

  

37 Тема:«Описание внешнего вида детенышей 

животных» 

Источник: О.С. Ушакова, стр.176 

  

 

Социальный и предметный мир 

1 занятие в 2 недели,18в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

1 Тема: «Я люблю тебя, Россия» 

Источник: А.Я. Ветохина, стр.112 

  

2 Тема: «Составление описательного рассказа об 

овощах и фруктах» 

Источник: О.А. Воронкевич, стр. 99 
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3 Тема: «Правила личной гигиены» 

Источник: Л.Л. Мосалова, стр.10 

  

4 Тема: «Сравнение комнатных растений» 

Источник: О.А. Воронкевич, стр.101 

  

5 Тема: «Наш детский сад» 

Источник: Л.Л. Мосалова, стр.25 

  

6 Тема: «Как поливать растения» 

Источник: О.А. Воронкевич, стр. 105 

  

7 Тема: «От шалости до беды один шаг» 

Источник: Л.Л. Мосалова, стр. 11 

  

8 Тема: «Как живут растения зимой» 

Источник: О.А. воронкевич, стр.112 

  

9 Тема: «Рассматривание и сравнение вороны и 

воробья» 

Источник: О.А. Воронкевич, 114 

  

10 Тема: «Дом, улица, адрес» 

Источник: Л.Л. Мосалова, стр.29 

  

11 Тема: «Беседа о домашних животных» 

Источник: О.А. Воронкевич, стр.119 

  

12 Тема: «Знакомство со светофором и пешеходным 

переходом» 

Источник: Л.Л. Мосалова, стр.15 

  

13 Тема: «Посадка горохо в уголке природы» 

Источник: О.А.  Воронкевич, стр.119 

  

14 Тема: «Полезная и вредная пища» 

Источник: Л.Л. Мосалова, стр.16 

  

15 Тема: «Жизнь диких зверей весной» 

Источник: О.А. Воронкевич, стр.122 

  

16 Тема: «Где работают мои близкие» 

Источник: Л.Л. Мосалова, стр.24 

  

17 Тема: Птицы» 

Источник: О.А. Воронкевич, стр.125 

  

18 Тема: «Путешествие в сесенний лес» 

Источник: О.А. Воронкевич, стр. 126 

  

Художественная литература 

1 занятие в 2 недели,19в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

1 Тема: «Знакомство с потешкой «Иголка, иголка»» 

Источник:. О.М. Ельцова, стр. 5» 

  

2 Тема: «Рассказывание русской народной сказки 

«Жихарка»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр. 18 

  

3 Тема: «Чтение рассказа М. Зощенко «Глупая   



72 
 

история»» 

Источник: О.М.  Ельцова,  стр.26 

4 Тема: «Чтение русской народной сказки «Зимовье 

зверей»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр. 32 

  

5 Тема: «Чтение стихотворения Л. Квитко «В 

гости»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.37 

  

6 Тема: «Чтение рассказа К. Ушинского «Четыре 

желания» 

Источник: О.М. Ельцова, стр. 37 

  

7 Тема: «Заучивание отрывка из сказки о Царе 

Салтане А. Пушкина «Ель растет перед 

дворцом»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр. 52 

  

8 Тема: «Чтение сказки Б. Желткова «Кружечка под 

елочкой»» 

Источник: О. М. Ельцова, стр.56 

  

9 Тема: «Чтение сказки В. Одоевского «Мороз 

Иванович»» 

Источник : О. М. Ельцова, стр.60 

  

10 Тема: «Игра- путешествие по русской народной 

сказке «Привередница»» 

Источник: О. М. Ельцова, стр.66 

 

  

11 Тема: « Чтение рассказа Л. Толстого «У бабки 

была внучка»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.70 

  

12 Тема: «Чтение рассказа Е. Чарушина «Почему 

Тюпа не любит птиц»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр. 87 

  

13 Тема: «Чтение стихотворения Саши Черного 

«Про девочку, которая нашла своего мишку»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр. 99 

  

14 Тема: «Чтение рассказа Л. Пантелеева «На 

море»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр. 103 

  

15 Тема: «Чтение венгерской народной сказки «Два 

жадных медвежонка»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.109 

  

16 Тема: «Путешествие по сказке Ш. Перро 

«Красная Шапочка»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр. 127 

  

17 Тема: «Чтение произведения Е. Благиной 

«Сорока- белобока»» 
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Источник: О. М. Ельцова, стр. 130 

18 Тема: «Заучивание стихотворения Д. Хармса 

«Очень- очень вкусный пирог»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр. 136 

  

19 Тема: «Чтение рассказа С. Георгиева «Бабушкин 

садик»» 

Источник: О. М. Ельцова, стр. 143 
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